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В процессе строительства важное значение имеет применение вспомогательных
материалов. В частности, это ограждения или металлическая сетка.
  В процессе строительства важное значение имеет применение вспомогательных
материалов. В частности, это ограждения или металлическая сетка.

Металлическая сетка может быть тканая, которая производится из листа или
проволоки. По сфере применения можно выделить различные подвиды металлической
сетки. К примеру, это весьма популярная рабица, просечно-вытяжные сетки,
арматурные, кладочные и т.п. Они отличаются по способу производства.
Просечно-вытяжные сетки делаются из листа металла, который просекается и
вытягивается.Сетка металлическая используется при выравнивании поверхности при
проведении оштукатуривания. Для этих же целей может применяться и тканая сетка.
Она выпускается в результате переплетения проволок с созданием квадратных ячеек.
Такие сетки имеют оцинкованное покрытие. Данный вид металлической сетки может
быть использован, чтобы просеивать сыпучие материалы и фильтровать растворы, а
также при армировании.Сварная сетка делается из металлических прутков,
соединяемых точечной сваркой. Сварка может использоваться при штукатурных
работах, армировании, создании пола и фундамента. Данная сетка уже давно
выпускается на российских мощностях и успешно конкурирует с зарубежными
производителями. Так, что вопрос где  купить металлическую сетку легко решаем. В
онлайн магазине «Метиз» вы можете найти любой вид сетки, который вам необходим.  В
этом семействе имеется сварная сетка оцинкованная, сетка с полимерным покрытием,
металлическая традиционная «рабица» и плетеная сетка. Для ограждения также
используются и металлические ограждения. Они просто необходимы при выполнении
строительных работ в хозяйственных целях на участке, даче, коттедже. Просто во всех
этих случаях нужно выбрать свой вариант металлического ограждения. Современные
строители отказываются от бетонных и деревянных оград и все большее предпочтение
отдают металлическим ограждениям. В результате использование профнастила также
возрастает. Металлические ограждения широко используются для строительства
заборов в частном секторе, в складских и производственных участках и т.п. Из самых
востребованных видов ограждений можно назвать калитки, столбы, заборы и многое
другое. Не так давно на рынке стали появляться металлические ограды из сварной
металлической сварной сетки, которая имеет полимерное покрытие. Такая сетка помимо
своих прямых обязанностей еще и выполняет эстетические функции по украшению
ограждения.
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